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Блузки кружевные, 

Белые рубашки. 

Лица озорные- 
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   В сентябре в нашем рай-

оне прошла акция «мы пом-

ним”, посвященная Дню со-

лидарности в борьбе с терро-

ризмом.     Акция иницииро-

ванная местным отделени-

ем ВПП «Единая Россия» и 

поддержанная камышлин-

ским отделом образования, 

прошла с 1 по 10 сентября в 

образовательных учрежде-

ниях района. В память о по-

гибших детях Беслана были 

организованы дружеские 

матчи по баскетболу среди 

старшеклассников. Меро-

приятие  состоялось в зда-

нии нашей школы.  

   Участников мероприятия 

приветствовал председатель 

Собрания представителей, 

секретарь местного отделе-

ния ВПП «Единая Россия» 

Шаймарданов Ф. и началь-

ник камышлинского отдела 

образования Рахметуллин 

И. 

   В спортивном зале образо-

вательного учреждения раз-

горелись жаркие баскет-

больные баталии между ко-

мандами школьников, от-

дельно среди 4 команд деву-

шек и 4 команд юношей. 

 

Мы помним 
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25 сентября на уни-

версальной спортивной 

площадке СП ДЮСШ 

«Фортуна» ГБОУ СОШ 

с.Камышла прошли со-

ревнования между сбор-

ными командами   педа-

гогических коллективов 

образовательных учре-

ждений Камышлинского 

района. В соревнованиях 

приняли участие педаго-

ги, работающие в общеоб-

разовательных школах, 

дошкольных учреждени-

ях, профобразовании, кор-

рекционной школе-

интернат. Педагогам при-

шлось пройти следующие 

виды испытаний: Встречная 

эстафета с прыжками, боло-

то, воздушные шарики, 

стрелки, бросание рюкзака в 

цель, ловись рыбка, перенос-

ка тяжести, спальники, пара-

шют, перетягивание каната и 

многое др.  

Педагоги нашей шко-

лы достойно прошли все ис-

пытания и  стали призерами 

спартакиады.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

  30 сентября  специалистом 

Самарского областного 

наркологического диспан-

сера Сидориным М.В. с 

учащимися 9 классов была 

проведена лекция-

дискуссия на тему «ЗОЖ и 

пагубные привычки». 

 

Спартакиада работников образования 

ЗОЖ и пагубные привычки   
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тета ветеранов войны и 

труда м.р. Камышлин-

ский. 

  Пупкова Альфия Нигма-

товна учитель технологии 

ГБОУ СОШ с.Камышла 

провела мастер – класс по 

изготовлению куклы - 

оберега.  

   Берлогина Ольга Васи-

льевна, начальник  ин-

ф о р м а ц и о н н о -

методического отдела 

ГБОУ ДПО ЦПК « Пох-

вистневский  РЦ»  были 

подведены итоги семинара.  
  Семинар прошел в теплой 

дружеской атмосфере. Рабо-

та была на столько плодо-

творной, что педагоги не 

заметили как быстро пробе-

жало время. 

Окружной семинар «Школьный музей – средство патриотического 

воспитания» 

     
   25 сентября в задании 

нашей школы прошел 

окружной семинар, на кото-

ром Козлова Т.И.  учитель 

истории и краеведения про-

вела экскурсию по школьно-

му краеведческому музею и 

выступила с докладом на те-

му «Школьный музей – 

средство патриотического 

воспитания». 

   Бадретдинова Галия  

Нуркашифовна, педагог 

дополнительного образо-

вания СП «Созвездие» 

ГБОУ СОШ с.Камышла 

предоставила п р о е к т    

“Пионерия и ее наследни-

ки”. 

   Председатель  комитета 

ветеранов войны и труда 

м.р. Камышлинский 

Шаймарданов Фоат  Мар-

данович провел круглый 

стол по проблеме патрио-

тического  воспитания 

юных граждан России 

совместно с членом коми-

Здравствуй, школа! 
 

Здравствуй, осень золотая! 
Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовѐт, не умолкая, 
Переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями 
Вдаль на школьном корабле 
Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 
Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 
Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути.  
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